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Кто такой Голтис? 

 Тренер двух чемпионов мира по бодибилдингу; 

 На протяжении 15 лет по сей момент Профессиональный тренер атлетов, 

спортсменов и людей  с ограниченными возможностями, застарелыми травмами и 

болезнями; 

 Эксперт по выживанию в экстремальных ситуациях; 

 Эксперт по фитнесу, дипломированный специалист в области физической 

культуры; 

 Разработчик и эксперт по тестированию профессиональных спец. тренажеров; 

 Сержант запаса, спецназ; 

 3-х кратный чемпион Азии по фул-контакту – восточные единоборства, чёрный 

пояс, 2-й дан (стиль мисю-дзю-рю); 

 Профессиональный путешественник и исследователь; 

 Фотограф и оператор; 

 Командор и основатель команды путешественников Equites; 

 Организатор многих благотворительных и художественных проектов и акций. 
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Что дает методика Голтиса «Исцеляющий импульс» 

Комплекс  упражнений основан на анатомических и биомеханических знаниях, на 

законах биохимии и физиологии и направлен на следующие цели: 

 очищение межклеточного пространства от токсинов, продуктов распада обме-

на веществ; 

 повышение четкости координации в пространстве и мышечного тонуса всего 

тела; 

 нормализацию обменных процессов и гормонального баланса; 

 развитие и усиление сердечно-сосудистой и коронарной систем; 

 «оживление» и развитие иннервационной и капиллярной систем организма; 

 сжигание излишков жировой прослойки; 

 активизацию способности организма к быстрому восстановлению после физи-

ческих и психических нагрузок; 

 уменьшение количества времени на полноценный здоровый сон; 

 нормализацию работы внутренних органов и систем (желудочно-кишечного 

тракта и др.); 

 реабилитация вплоть до полного восстановления «проблем» организма, его 

систем, двигательно-опорного аппарата после травм и болезней независимо от их 

природы, характера и истории. 

 

 

 

Обязательно соблюдайте график входа в нагрузку! 

Перед выполнением данных упражнений проконсульти-
руйтесь с Вашим лечащим врачом и получите допуск. 

В случае применения Вами указанных упражнений, Вы де-
лаете это под Вашу полную единоличную ответственность 
за точность исполнения и получаемый результат. 
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Как работает методика Голтиса «Исцеляющий им-

пульс» 
 

По описанию Голтиса, в теле человека имеются ферментативно-гормональные 

центры (ФГЦ).  

ФГЦ – это объективные энергетически-информационные образования тонкого 

плана, отвечающие за состояние и работу органов и систем организма – каждый 

на своем локальном участке. Например, в области шеи располагаются ФГЦ, отве-

чающие за снабжение мозга питательными веществами, вывод продуктов распа-

да; работу органов слуха, зрения, обоняния.  

Если Вас тревожат головные боли по причине нарушений работы сосудов головно-

го мозга – активация ферментативно-гормональных центров шеи будет способ-

ствовать очистке межклеточного пространства, самих сосудов и нормализации ра-

боты системы кровообращения. «Банальные» физические упражнения ИИмпульса 

для шеи позволят Вам достаточно быстро забыть о прежних «неудобствах». 

То же самое относится и к другим нарушениям работы внутренних органов и си-

стем. 

Зачастую у людей нарушается работа ферментативно-гормональных центров по 

причине засорения межклеточного пространства продуктами процессов распада 

обмена веществ из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни. 

К счастью, организм в любом, даже самом запущенном состоянии, всегда имеет 

шанс восстановить утраченные функции или развить ранее недоступные способ-

ности. В ИИмпульсе это происходит через активизацию «притухших» фермента-

тивно-гормональных центров + очищение межклеточного пространства. 

Каждое физическое упражнение ИИ имеет определенную зону воздействия – кон-

кретный узконаправленный набор ферментативно-гормональных центров. Проис-

ходит это через локальную работу определенных мышечных групп: ног, дельты, 

спины, груди, шеи, икроножной мышцы, пресса (верхних, нижних, средних, косых 

мышц), пояснично-крестцовой зоны позвоночника. В определенной последова-

тельности, по персональному графику с индивидуальным режимом загрузки.  
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Принципы (правила выполнения упражнений ИИ)

1. Техническая четкость выпол-
нения упражнений 

Строгий порядок выполнения, четко 

определенное расположение в ис-

ходном, промежуточном и заверша-

ющем положениях, соблюдение рас-

стояний, пропорций, углов поворотов, 

геометрии динамических усилий и т.д. 

2. Максимальная амплитуда 
движения 

Крайние положения частей тела 

четко фиксируются концентрацией 

внимания на напряженной или растя-

нутой загружаемой мышце. Время 

фиксации положения частей тела в 

крайних положениях – 1-2 секунды. 

Для некоторых упражнений время 

фиксации указывается отдельно 

3. Дыхание 

Вдох – через нос, выдох – через 

плотно сжатые губы или зубы. Начало 

цикла дыхания совпадает с началом 

выполнения упражнения. Динамика 

дыхания соответствует динамике 

движения (в заданном ритме). 

4. Максимальное напряжение 
загружаемой мышцы.  

Необходимо контролировать 

напряжение загружаемой мышцы. 

При работе вполсилы, КПД исцеляю-

щего импульса сводится к нулю. 

 

5. Максимальное расслабление 
пассивных мышц 

Включение в работу «лишних» 

групп мышц приводит к эффекту рас-

сеивания исцеляющего импульса, по-

этому требуется сознательное рас-

слабление всех мышц, которые не 

участвуют в выполнении упражнений. 

Особое внимание уделяется рас-

слаблению мышц антагонистов. 

6. Включение эффекта внутрен-
ней визуализации  

При выполнении упражнений мож-

но представлять, как происходит 

очищение клеток и межклеточного 

пространства от токсинов, свободных 

радикалов, и т.д. 

7. Использование суперкомпен-
сации (принципа сверх восстанов-
ления) 

Четкое соблюдение графика тре-

нировок. Это позволяет избежать де-

структивного результата из-за «лиш-

ней» нагрузки, вследствие которой, 

организм исчерпывает мышечные и 

другие свои внутренние резервы, что 

приводит к изнашиванию систем ор-

ганизма в цепочке связей: мышца-

сухожилие-сустав-внутренние органы. 

Исключение пропусков – одна пропу-

щенная тренировка сводит на нет ре-

зультаты двух предыдущих. 
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Упражнение 1.  

Подъем на носок  

ИИссххооддннооее  ППооллоожжееннииее:: Стоя на краю брус-

ка, скамейки, ступеньки, на любом возвыше-

нии с ровным краем. Опора на плюсну (смот-

ри рисунок). Пятки – висят, не касаются пола. 

Стопы параллельны (на расстоянии 15-20 

см). Спина прямая. Руками держаться за лю-

бые устойчивые объекты, для обеспечения 

равновесия. Держитесь руками уверенно и 

надежно. Удерживайте главную задачу — 

проработать икроножную мышцу. 

Обе стопы сохраняют контакт с опорой и в ис-

ходном положении и во время исполнения. 

Как если бы их приклеили. 

ИИссппооллннееннииее::  Перенести вес полностью на 

одну ногу. Подняться этой ногой «на носок» 

(максимально вверх) и опуститься (макси-

мально вниз). Другая нога не участвует в 

подъеме, свободна, при этом сохраняет кон-

такт с опорой в течение всего исполнения. 

Сделать максимум сколько можете, но не 

больше 12 повторений. 

Потом перенести вес на другую ногу и сде-

лать столько же повторений сколько получи-

лось на первой ноге. 

Начинайте упражнение с более слабой ноги. 

Определите более слабую ногу опытным пу-

тём. Проверяйте параллельность стоп в те-

чение всего времени исполнения. 

 

 

 

ООппииссааннииее  ппоошшааггооввооее  ии  ссоо--

ддеерржжиитт  ккррииттееррииии  ддлляя  ккоонн--

ттрроолляя  ппррааввииллььннооссттии..  ККаажж--

ддууюю  ииннссттррууккццииюю  ввооссппррииннии--

ммааййттее  вв  ссввяяззккее  сс  ооссттаалльь--

нныыммии  ппррееддллоожжеенниияяммии  ооппии--

ссаанниияя  ии  сс  77  ппррииннццииппааммии  

ммееттооддииккии..    

 

Пальцы 

Плюсна 

Свод 

 Пятка 
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О пользе от упражнения «Подъем на носок» 

Проработка голени и стопы будет влиять на тонус всего организма, на гор-

мональный фон, способствовать активизации органов мочеполовой системы.  

Кто знаком с практикой массажа, знают, что на стопах есть много активных 

точек, стимуляция которых приводит к активизации всех органов и систем, таким 

образом влияя на тонус всего организма. 

Упражнение вызывает облегчение и в некоторых случаях обратное развитие 

заболеваний, связанных с нарушением кровообращения, пространственного по-

ложения в стопе, нарушением суставов в стопе, напряжения в стопе, нарушением 

мышечно-сухожильной части, таких как:  

Нарушения в стопе приво-

дят к нарушению симмет-

ричности всего тела, что 

приводит к сколиотическим 

изменениям, к патологиче-

ским изменениям в пояс-

нице, а так же к головным 

болям, гипертонии, нару-

шению работы сердца. 

Упражнение помогает вос-

становить продольный и 

поперечный своды стопы и 

компенсирует все пере-

численные негативные 

нарушения. 

Так же одним из по-

ложительных побочных 

эффектов от упражнения – 

это коррекция формы го-

лени, если внутренняя или внешняя часть голени менее развита, чем другая. По-

дробно о том, как восстановить функциональность, красоту и гармоничность фор-

мы голени, вы узнаете в скором времени, если будете следить за рассылкой.  
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Упражнение 2.  

Приседание на 2 ногах с переносом веса 
  

ИИссххооддннооее  ППооллоожжееннииее::  Стоя. Стопы параллельны (на расстоянии 15-20 см). Под 

пятками брусок 3-5 см высотой. Спина прямая. 

Руки просто висят. Не следует руками «помогать» вставать. 

Обе пятки сохраняют контакт с бруском и в исходном положении и во время ис-

полнения. 

ИИссппооллннееннииее::  Перенести вес полностью на одну ногу. Присесть на ней полно-

стью. Плавно, контролируя движение вниз, не проваливаясь под весом.  

В нижней точке на секунду задержаться, чтобы убедиться, что присед максималь-

ный. 

Встать на этой же ноге. Без рывков. 

Перенести вес на другую ногу и присесть-встать таким же образом. 

 

Повторить 12 раз. Левой-правой, 

левой-правой, левой-правой и так 

далее. В итоге получится 24 при-

седа (на каждой ноге по 12). 

Пока одна нога работает — вторая 

отдыхает и не участвует в движе-

нии, при этом сохраняет контакт с 

опорой в течение всего исполне-

ния. 

В ситуации, когда, делая технично, 

не дотягиваете до 12 приседаний, 

допускается помогать свободной 

ногой. Но лишь чуть-чуть, ровно 

настолько, чтобы доделать присед 

хоть с трудом, но рабочей ногой.  

 

 

 

 

Приседания на 2-х ногах с переносом веса на 

на одну, потом на другую ногу 
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О пользе от упражнения  

«Приседание на 2 ногах с переносом веса» 
 

В первую очередь упражнение рассчитано на восстановление коленных суставов. 

Восстанавливаются суставы, поврежденные в результате занятий спортом, в ре-

зультате различных травм.  

  

При длительном стоянии у людей определенных профессий так же появляются 

проблемы с коленями – у парикмахеров, продавцов, рабочих у станков, а так же у 

людей с избыточным весом тела. 

Кроме того прорабатываются все мышцы бедра, убираются различные напряже-

ния и спазмы из этой зоны.  

За счет проработки больших мышечных массивов и, соответственно, интенсивного 

увеличения кровообращения, приседания позволяют воздействовать на сердечно-

сосудистую систему и на дыхательную систему.  

Так же восстанавливается симметрия таза. В тазу бывает 

достаточно различных смещений и нарушений, которые 

приводят к возникновению сколиозов и нарушений осанки. 

При соблюдении всех принципов при выполнении упражне-

ния, будет происходить восстановление, отстройка сим-

метрии таза и всего тела.  

Это упражнение можно применять после интенсивных фи-

зических нагрузок (после катания на велосипеде, на лыжах, 

в походах) во избежание появления сильной крепатуры в ногах. Проверено не од-

ним десятком людей, как эффективно сделать такую «помповую прокачку» после 

физических нагрузок и на следующий день чувствовать себя и свои ноги очень хо-

рошо, продолжать кататься, бегать и прыгать, благодаря восстановлению кровото-

ка, хорошей циркуляции крови, разгрузки вен.  

ИИ  ээттоо  ттооллььккоо  ннееккооттооррыыее  иизз  ввооссссттааннооввииттееллььнныыхх  ии  ооббщщееууккрреепплляяюющщиихх  ии  ооззддоорроо--

ввииттееллььнныыхх  ээффффееккттоовв  оотт  ээттооггоо  ууппрраажжннеенниияя!!  
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Упражнение 3.  

Отведение согнутой в локте руки в сторону 

ИИссххооддннооее  ППооллоожжееннииее::  

Стоя. Спина прямая. Стопы парал-

лельны (на расстоянии 15-20 см). 

1. Одну руку отвесить вдоль тела и со-

гнуть в локте до прямого угла. Эта рука 

— рабочая. 

Проверка: Предплечье - перпендику-

лярно воображаемой стене за спиной. 

Нагружать будем дельтовидную мыш-

цу рабочей руки, средний пучок. Это 

«рабочая мышца» 

Пальцы вместе, выпрямлены, свобод-

ны - без напряжений и без расхлябан-

ности. 

Проверка: Кисть, предплечье и плечо - 

в одной плоскости.  

2. Другая рука будет нагружать рабо-

чую мышцу, для этого пальцы кисти 

наложить на предплечье рядом с за-

пястьем рабочей руки. 

3. В исходном положении: стремитесь 

рабочей мышцей поднять рабочую ру-

ку, а нагружающей рукой не  

давайте и даже прижимайте локоть к 

телу, преодолевая старание рабочей 

мышцы. То есть рабочая мышца 

напряжена и растянута.  

 

 

 

 

 

 

Примечания: 

ВВссёё  ннааппииссааннннооее  ппррииммеенняяййттее  ооддннооввррееммеенннноо..  

ППррииммииттее  ииссххооддннооее  ппооллоожжееннииее  ии  ппррооввееррььттее  ппоо  ввссееммуу  ооппииссааннииюю  

ННааггрруужжааюющщууюю  ррууккуу  ннааззыыввааюютт  еещщее  ррууккаа--ттррееннаажжеерр  ииббоо  ооннаа  ттррееннииррууеетт,,  ррееггууллии--

ррууеетт  ннааггррууззккуу  ппоо  ввссеейй  ттррааееккттооррииии,,  ооттллииччнноо  ззааммеенняяеетт  ттррееннаажжееррыы..  
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ИИссппооллннееннииее::  

1. Сократить рабочую мышцу: 

Поднимаете рабочую руку вверх через 

сторону до максимального сжатия рабо-

чей мышцы. Как взмах крыла, только со-

гнутой в локте рукой. 

Проверка: локоть неотрывно скользит 

вдоль воображаемой за спиной стены. 

Не отклоняйте локоть ни вперед ни 

назад. 

Нагружающей рукой противодействуйте 

рабочей мышце. Создавайте наиболь-

шую нагрузку равномерно по всему пути, 

однако позволяйте рабочей руке под-

няться. 

Проверка: крайнее верхнее положение — 

при самом сильном сжатии рабочей 

мышцы, а не при самом высоком поло-

жении локтя над полом. Не допускайте 

подмену задачи. 

2. Растянуть рабочую мышцу: 

Нагружающей рукой следует заставить 

рабочую руку вернуться в исходное по-

ложение - прижать локоть рабочей руки к 

телу. 

12 повторений одной рукой, затем руки 

меняются ролями. Нагружающая ставит-

ся рабочей, рабочая – нагружающей 

и вперёд: делать 12 повторений. 

3. Движение всегда плавное, без 

рывков. В крайних фазах рабочая 

мышца остается напряженной, не 

расслабляется. 

 

 

Примечания: 

РРааббооччааяя  ммыышшццаа  ннааппрряяжжееннаа  ввссееггддаа  ии  ттаакк  ссииллььнноо  ккаакк  ввооззммоожжнноо,,  ннее  ооттддыыххааеетт  ннии  

ссееккууннддыы  ззаа  ввссее  1122  ппооввттоорреенниийй,,  ддаажжее  вв  ккррааййнниихх  ттооччккаахх!!  

ННааггрруужжааюющщааяя  ррууккаа  ллииббоо  рраассттяяггииввааеетт  ннааппрряяжжееннннууюю  ррааббооччууюю  ммыышшццуу  ллииббоо  ппоозз--

ввоолляяеетт  еейй  ссжжааттььссяя,,  ллииббоо  ууддеерржжииввааеетт  вв  ккррааййнниихх  ффааззаахх..  

ГГооллооввуу  ддеерржжииттее  ппрряяммоо,,  кк  ппллееччуу  ннее  ооппууссккааййттее..  ППллееччееввоойй  ссууссттаавв  ннее  ппооддннииммааййттее..  

ККооррппуусс  ннееппооддввиижжеенн  ккаакк  ппооссттааммееннтт,,  ннее  ккррииввииттее  ееггоо..  ССооббллююддааййттее  77  ппррииннццииппоовв  

ммееттооддииккии.  
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О пользе от упражнения  

«Отведение согнутой в локте руки в сторону» 
 

Упражнение для проработки дельтовидной мышцы влияет на осанку, зрительно на 

ширину плеч, способствует выравниванию плечевого пояса.  

Выполнение упражнение влияет на отстройку позвоночника, выравнивает дефор-

мации в виде сколиотический нарушений, нарушений в размещении лопаток, а так 

же с болями в грудном отделе позво-

ночника. 

 Происходит восстановление крово-

тока в области, запустятся процессы 

восстановления, регенерации, за-

живление, избавление от хрустов, 

растяжение связок, увеличение эла-

стичности и подвижности, улучше-

ние работы сустава, в том числе  

после травм, вывихов, растяжений. 

 

Будут уходить заболевания, связан-

ные с гиподинамией, недостаточно-

стью нагрузки на сустав (артриты, арт-

розы, бурсит, тендовагинит, надрывы капсулы, различные дистрофические про-

цессы). 

 

Так же следует отметить развитие выносливости, усидчивости, которая иногда 

необходима в нашей повседневной деятельности. 

УУппрраажжннееннииее  ооссооббеенннноо  ппоо--

ллееззнноо  ддлляя  ооффиисснныыхх  ррааббоотт--

ннииккоовв,,  ввооддииттееллеейй..  ККаакк  

ттооллььккоо  еессттьь  ббооллии  вв  ммеежжллоо--

ппааттооччнноойй  ооббллаассттии  ––  ннее--

ссккооллььккоо  ппооввттоорреенниийй  ууппрраажж--

ннеенниияя  ппооммооггааеетт  рраассссллааббииттьь  

ммыышшццыы  ссппиинныы  ии  сснняяттьь  ээттии  

ббооллии  ии  ддииссккооммффоорртт..  
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Упражнение 4. Отжимание в упоре лежа. Упражнение для 

грудных мышц 

ИИссххооддннооее  ппооллоожжееннииее::  

Упор лежа. Стопы вместе. Опора на ладони и на носочки стоп (или на колени, если 

с носков делаете меньше 4 отжиманий). 

Таз слегка приподнят, на 15-20 см. Спина прямая, ноги прямые (когда опора на 

носки, а не на колени). Подбородок тянется вперед-вверх. 

Линия между серединами ладоней строго перпендикулярна линии, которая идет 

вдоль тела. 

Пальцы вместе, включая большой. Смотрят впе-

ред и чуть вовнутрь, на 5-10° 

Расстояние между ладонями определяется так: 

Ложитесь на пол. Руки располагаете перед со-

бой, кулаки упираете друг в друга, до плотного 

касания костяшками. 

Кулаки, предплечья, локти - на одной линии, 

строго по проекции ключиц на пол. Примечаете 

на полу, где сейчас находятся локти и на это место ставите центры ладошек. В 

итоге ключицы и центры ладоней лежат на одной линии. 

Локти забрасываете максимально вперёд! Закидываете, заводите, устремляете, 

переносите, как хотите назовите, но локти - максимально вперёд. Это позволяет 

отключить трицепс и отжиматься грудными мышцами. 

ИИссппооллннееннииее::  

Отжиматься в максимальной амплитуде сколько сможете, но не более 9 раз. 

Угол, образованный приподнятым на 15-20 см тазом, сохраняете всегда. Подборо-

док старательно тянете вперёд-вверх. 

Это создает условия для касания пола ключицами. Может и не получится коснуть-

ся, но стремиться к тому следует. Тогда грудные мышцы будут растягиваться в 

максимально. Помните, что локти стремятся максимально вперёд всегда!  
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О пользе от упражнения  

«Отжимание в упоре лежа. Упражнение для грудных 

мышц» 

 
Выполнение этого упражнения позволит восстановить мышечный тонус мышц гру-

ди (если он повышен или ослаблен), расширить грудную клетку, восстановить по-

ложение ребер, нормализовать естественную циркуляцию крови и лимфы в груди.  

При этом у женщин восстанавливается форма и положение грудной железы, про-

исходит обратное развитие уплотнений и узлов, оживление ранее заблокирован-

ных зон, восстановление питания клеток железы, что приводит к увеличению раз-

меров как самой грудной железы, так и «ложа» 

(мышц).  

 

 

ППооддррооббннееее  оо  ттоомм,,  ккаакк  ммоожжнноо  ккооррррееккттииррооввааттьь  

ффооррммуу  ггррууддии,,  аа  ттаакк  жжее  ррааззммеерр,,  ввыы  ууззннааееттее  иизз  

рраассссыыллккии..  ВВннииммааттееллььнноо  ссллееддииттее  ззаа  ррааззддааччеейй  ббоо--

ннууссоовв!!  

 

Одним из эффектов от этого упражнения является 

восстановление положения сердца и сосудов, восстановления равновесия и ба-

лансов, рабочих напряжений в теле. 

Так же во время выполнения упражнения через грудные мышцы прокачивается 

огромный объем крови, что рефлекторно очень хорошо сказывается на работе 

легких. Поэтому упражнение следует рекомендовать тем, у кого есть проблемы – 

кашель, частые бронхиты. Или тем, кто восстанавливается после перенесенных 

пневмоний. 

В объем мини-книги подробное описание всех оздоровительных эффектов – та-

ких как: 

усиление иммунитета,  

восстановление грыж (как позвоночных, так и грыж живота),  

восстановление суставов,  

даже улучшение психоэмоционального состояния  

не уместить.  

ССллееддииттее  ззаа  рраассссыыллккоойй  ддооппооллннеенниийй  ии  ббооннууссоовв!!  
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Упражнение 5.  

Упражнение для пресса 

ИИссххооддннооее  ппооллоожжееннииее::  

Лежа на спине. Колени вместе, согнуты до острого угла (не более 90°). Руки у вис-

ков либо за головой, но кисти расцеплены (в замок не сцепляйте). Локти в стороны. 

ИИссппооллннееннииее::  

Подъем туловища без отрыва поясницы от пола со скручиванием перед собой в 

грудном отделе. Максимум сколько сможете, не более 16 повторений. 

Начинаете скручивание с выдохом так: 

Сначала поднимаете голову, прижимаете подбородок к подъяремной впадине и, 

продолжая закручиваться в грудном отделе, поднимаете туловище до угла 45°. 

Без отрыва поясницы от пола. 

При этом работает верхняя и средняя части прямой мышцы живота, нормализует-

ся работа желудочно-кишечного тракта, очищается печень и укрепляется диа-

фрагма. 

 
 

О пользе от упражнения для пресса 
 

Проработка мышц пресса способствуют усилению кровотока, лимфодренажных 

функций, изменению формы живота, активизируют жиросжигание, коррекция фор-

мы тела.  

Очень сильная проработка солнечного сплетения. От него идет иннервация всех 

процессов внутренних органов, в том числе пищеварения. Нормализуется прохож-

дения пищи, работа желудка, поджелудочной железы, печени, селезенки, проис-

ходит отстройка диафрагмы.  

Выполнение упражнение так же поможет при заболеваниях дыхательной системы.  

Как? Следите за обновлениями  и рассылкой! А пока вы можете ощутить 
оздоровительный эффект от выполнения упражнений на себе! 
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Режим тренировок 

Тренировка по мини-курсу состоит из 5 упражнений: 

1.Икроножные мышцы (Подъем на носок) — не более 12 раз каждой ногой. Все по-

вторы на одной ноге, затем все повторы на другой ноге; 

2.Ноги (Приседания) — 12 раз каждой ногой (левой-правой, левой-правой и так 

далее); 

3.Дельта (Упражнение для дельтовидной мышцы) — 12 раз одной и 12 раз другой 

рукой; 

4.Грудь (Отжимание в упоре лежа) - не более 9; 

5.Пресс - не более 16. 

Порядок выполнения - по нумерации списка. Не менять! На выполнение 5 упраж-

нений - 15 минут. 

После тренировки - 1-2 дня отдыха. 

 

Количество дней отдыха выбирайте по состоянию, по самочувствию. Когда 

окрепнете, сразу же переходите на режим с 1 днем отдыха — это период супер-

компенсации, рассчитанный для указанной нагрузки. 

Рекомендации по количеству повторений, по технике выполнения, по 

порядку упражнений и по нагрузке следует соблюдать ! 
 

Усиление мини-курса в 100 
раз. Мультимедийный курс 
по методике Исцеляющий 

Импульс - «Супер 5» 
http://mini5.goltis.com.ua/s5 

Андрей Даценко, инструктор Подготовительных Курсов Исцеляющего 

импульса (ПК ИИ) 

Автор методики «Исцеляющий импульс» - Голтис (В.И. Вукста) 

http://goltis.info/ 
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